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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА УЧЕБНОГО ПЛАНА 
Учебный АНО «ПОО» «Финансово-экономический Колледж»  

Структурное подразделение «Юридический лицей» (далее – Лицей) на 
2019/2020  учебный год  призван обеспечить реализацию целей и задач 
образования, определенных действующим Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017г.) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
2. Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего   образования,   утвержденный   приказом   Минобрнауки   
Российской Федерации   от  6.10.2009 г. № 373   (в ред. приказов 
Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 
18.12.2012г. №1060); 

4. Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующий программы общего образования» от 09.03.2004 № 1312 (в 
ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241,  от 30.08.2010 № 
889, от 03.06.2011    № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 
1577) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

6. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в редакции приказа 
Минобрнауки РФ от 23.06.2015 № 609) «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

7. Примерные основные образовательные программы начального общего 
образования, основного общего образования, одобренные решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. протокола от 
28.10.2015 №3/15); 

8. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12.08.2002 
№13-51- 99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической 
культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации;   

9. Приказ Минобрнауки Российской Федерации «О внесении изменений в 
порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 25 декабря 2013г. №1394» от 7.07.2015г. 
№692; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ»; 

12. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
раздел Х (Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189); 

13.  Закон Республики Крым от 06.07.2015 г. № 131-ЗРК/2015 «Об 
образовании в Республике Крым»; 

14.  Приказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 
от 11.06.2015г. № 555 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
формированию учебных планов общеобразовательных организаций 
Республики Крым; 

15.  Письмо Министерства образования и науки, молодежи и спорта 
Республики Крым от 24.05.2017 г. №001-14/1839 «Об учебных планах 
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018-2019 
учебный год»; 

16. Письмо Министерства образования и науки, молодежи и спорта 
Республики Крым  от 02.07.2018 № 01-04/1915 «Об учебных планах 
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018-2019 
учебный год»; 

17. Письмо Министерства образования и науки, молодежи и спорта 
Республики Крым от 18.09.2018 №01-14/2628  «Дополнение к  письму«Об 
учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 
2018-2019 учебный год»; 

18. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
от 06.05.2015 № 01-14/1341 «О порядке выбора языка обучения и языка 
изучения в образовательных организациях Республики Крым»; 

19. Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 04.12.2014 №01-14/2014г. по вопросам организации внеурочной 
деятельности; 

20. Письма Министерства образования, науки и молодежи республики Крым 
от 24.06.2016г. № 01-14/2239 «О внедрении Комплексной программы по 
изучению правил дорожного движения; 

21.  Решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня 
региональных элективных курсов, рекомендованных для использования в 
учебном процессе общеобразовательных организаций Республики Крым»; 

22.  Устав АНО «ПОО» «ФЭК»; 
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23. Положение о Структурном подразделении «Юридический лицей» приказ 
№123 от 18.04.2019 г.; 

24. Основная общеобразовательная программа Основного общего 
образования ФК ГОС (приказ № 157 от 31.08.2015); дополнения и 
изменения к основной образовательной программе ООО по ФК ГОС 
приказ №161 от 31.08.2017г. 

 
 Учебный план Лицея  является нормативным документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей 
и учебных предметов; 
- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 9х классов;  
- определены линии преемственности в содержании образования между 
ступенями обучения; 
- обеспечены все предметные области, и учебные предметы инвариантной 
части базисного учебного плана на 2019/2020 учебный год. 

Учебный год начинается 1 сентября 2019 года и заканчивается согласно 
расписанию экзаменов ГИА и выполнению учебного плана. 
Продолжительность учебного года: в 9 классе – 34 учебные недели. 
Обучение проводится в одну смену при 5-дневной рабочей неделе. 

Завершение учебного года: 
-для учащихся 9 класса 2019-2020 учебный год завершается согласно 
расписанию экзаменов ГИА и выполнению учебного плана 
 

В течение учебного года предусмотрены каникулы:  
осенние – с 26 октября по 05 ноября;  
зимние - с 28 декабря по 09 января;  
весенние – с 21 марта по 30 марта.  

На заседании педагогического совета АНО «ПОО» «Финансово-
экономический колледжа»  СП «Юридический лицей» № 1 от 16.05.2019 года 
выбран русский язык обучения. 
         Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№189.   
 
 

Особенности учебного плана основного общего образования 
 

Учебный план основного общего образования сформирован в соответствии с 
Приложением 5 к приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1576) и  
приложением 5  к приказу Министерства образования, науки и молодёжи 
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Республики Крым от 18.09.2018г. № 01-14/2628 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный 
год». 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной (федеральный и 
региональный компонент) и вариативной (часть, формируемая участниками 
образовательного процесса; компонент образовательного учреждения) 
частей. 
       Особенности обязательной (инвариантной) части базисного учебного 
плана 
Обязательная часть базисного  учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
общего образования: 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования; 

• приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие. 
С учётом образовательных запросов и интересов обучающихся и их 

родителей (законных представителей),  возможностей образовательного 
учреждения с целью отработки практических умений и навыков учащихся, 
подготовки к сдаче ГИА и выполнения рабочих программ увеличено 
количество  учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части добавлено:  
    - История - 1 час в  9 классе; 
    - Русский язык - 1 час в 9 классе; 
    - Литература – 0,5 часа (распределение часов в учебном году: в первом 
полугодии- 3 часа, во втором- 4 часа); 
   - Алгебра -0,5 часа в 9 классе (выделено из части, формируемой 
участниками образовательных отношений; распределение часов в учебном 
году: в первом полугодии- 3 часа, во втором- 4 часа). 

 
В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования, примерными основными 
образовательными программами в 9 классе организуется внеурочная 
деятельность по основным направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное) в объеме 6 часов.  
 

Вариативная часть учебного плана 
  В рамках бюджетных ассигнований на 2019-2020 учебный год на 
внеурочную деятельность выделяется  6 часов в 9 классе. 
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  На основании заявлений родителей во внеурочной  деятельности  9 
класса предусмотрено изучение: 

1. Спортивно-оздоровительное направление: «Спортивные игры» (1 час);  
2. Общекультурное направление: «Художественная мастерская» (1 час); 
3. Духовно-нравственное направление: «Крымоведение» (1 час); 
4. Общеинтеллектуальное направление: «Робототехника» (1час); 
5. Социальное направление: «Азбука правил дорожного движения» (1 

час), «Основы правоведения» (1 час). 
 
 

2. Учебный план 
 

2.1. Учебный план основного общего образования 
 

Учебный план основного общего образования  
с русским языком обучения 

АНО «ПОО» «Финансово-экономический колледж» СП «Юридический 
лицей»  

на 2019-2020 учебный год, 
обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

(Пятидневная рабочая неделя) 
(Сформирован в соответствии с Приложением 5) 

К приказу  Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 
от 18.09.2018 г. №01-14/2628 

 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Всего часов 
 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык           4+1 
Литература  3+0,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык(англ.) 

3 

Общественно-
научные 

предметы 

История  2+1 
Обществознание  1 
География  2 
Алгебра  3+0,5 
Геометрия  2 
Информатика  1 

Естественно-
научные 

предметы 

Физика  2 
Биология  2 
Химия  2 
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Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ости 

Физическая культура 2 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

ИТОГО Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

33 

Внеурочная деятельность: 
Общекультурное направление 
«Художественная мастерская» 
Общеинтеллектуальное направление 
«Робототехника» 
Духовно-нравственное направление 
«Крымоведение» 
Спортивно-оздоровительное 
направление 
«Спортивные игры» 
Социальное направление 
«Азбука правил дорожного движения» 
«Основы правоведения» 
 

 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 

Всего финансируется 39 
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